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Важная информация 

Данный агрегат оснащён двигателем, сертифицированным EPA. 

Дополнительную информацию можно найти в документации от 
изготовителя двигателя. 

 
 
 
 

ОСТОРОЖНО 
 

Выхлопные газы двигателя и некоторые входящие в него вещества, а также 
определённые компоненты транспортного средства содержат или выделяют 
химические продукты, известные в штате Калифорния, как вызывающие 
онкологические заболевания и врождённые дефекты, а также другие 

нарушения репродуктивной функции человека. 

 

 
 

Внимание 
 

Данный двигатель имеет сертификат EPA. 
Регулировка скорости двигателя нарушит сертификацию EPA и изменит уровень 

вредных выбросов. 
Регулировку данного двигателя может выполнять только уполномоченный 

персонал. 
За более подробной информацией обратитесь к ближайшему дистрибьютору 

двигателей или дистрибьютору компании  Wacker. 
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1. Предисловие 

Ради Вашей собственной безопасности и в целях предохранения от 
травм внимательно прочитайте, убедитесь в том, что поняли и 
следуйте инструкциям, приведённым в данном руководстве. 

Рабочие операции и техобслуживание Вашего агрегата 
производства компании Wacker выполняйте в соответствии с 
инструкциями данного руководства. Ваш агрегат Wacker 
вознаградит Вас за заботу о нём безотказной работой и высокой 
степенью готовности. 

Немедленно заменяйте неисправные компоненты агрегата. 

Все права, особенно права на копирование и распространение 
документации защищены 

Авторские права принадлежат компании Wacker Construction 
Equipment AG, 2006 г. 

Никакая часть данной публикации не может воспроизводиться ни в 
какой форме и никакими средствами, электронными или 
механическими, включая фотокопирование без выраженного в 
письменной форме согласия Wacker Construction Equipment AG. 

Любой тип воспроизведения, распространения или сохранения 
информации на носителях данных любого типа и любым методом, 
если это не разрешено компанией Wacker, представляет собой 
нарушение действующих авторских прав и преследуется по закону. 
Мы оставляем за собой право на технические модификации – даже 
без явно выраженного уведомления – которые направлены на 
усовершенствование наших агрегатов и безопасности в работе.
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2.  Инструкции по технике безопасности 

по эксплуатации виброплит с двигателями внутреннего сгорания  

2.1 Общие инструкции  

2.1.1 Работать с виброплитами разрешается только лицам, которые: 

 имеют возраст не менее 18 лет 

 физически и умственно подходят для данной работы 

 проинструктированы на предмет ведения виброплиты и 
доказали свою способность к данной работе работодателю 

 будут выполнять порученную им работу с осторожностью. 

Лиц на работу с виброплитой должен назначать работодатель. 

2.1.2 Виброплиты могут использоваться только для работ по уплотнению 
грунта. Необходимо соблюдать как инструкции по эксплуатации от 
изготовителя, так и данные инструкции по технике безопасности. 

2.1.3 Лица, занятые в работах с виброплитами, должны ознакомиться с 
необходимыми мерами безопасности, относящимися к агрегату. В 
случае особого применения агрегата работодатель должен 
предоставить необходимые дополнительные инструкции. 

2.1.4 При работе виброплиты может превышаться допустимый оценочный 
уровень звукового давления в 89 дБ (A). Работники должны 
пользоваться средствами защиты слуха в случае, если уровень 
звукового давления станет выше 89 дБ (A). 

2.2 Эксплуатация 

2.2.1 При запуске дизельного двигателя пусковой рукояткой убедитесь, что 
Вы заняли правильное положение по отношению к двигателю, и что 
Ваши руки держат рукоятку правильно. 

Пользуйтесь только безопасной оригинальной пусковой рукояткой от 
изготовителя. 

Чтобы избежать возможного обратного броска, проворачивайте 
пусковую рукоятку с максимальным усилием до тех пор, пока 
двигатель не запустится. 

2.2.2 Нельзя оказывать влияние на работу рычагов и органов управления 
или отключать их. 
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2.2.3 Во время работы оператору нельзя оставлять органы управления без 
надзора. 

2.2.4 Перед тем, как отойти на перерыв, оператор должен останавливать 
двигатель виброплиты. Агрегат необходимо ставить так, чтобы он не 
перевернулся. 

2.2.5 Перед заправкой топливного бака останавливайте двигатель. При 
заправке топливного бака не допускайте попадания топлива на 
горячие части двигателя и пролива топлива на землю. 

2.2.6 Не курите, и не допускайте появления открытого пламени вблизи 
агрегата. 

2.2.7 Крышка должна закрывать топливный бак плотно. При останове 
двигателя перекрывайте топливный кран, если он имеется. Перед 
дальними перевозками агрегатов, работающих на топливе или 
топливных смесях, топливный бак необходимо полностью опорожнять. 
Утечки из топливных баков могут привести к взрыву паров топлива, и 
поэтому повреждённые баки должны немедленно заменяться. 

2.2.8 Не работайте с агрегатом во взрывоопасных местах. 

2.2.9 При работе с виброплитой, оснащённой двигателем внутреннего 
сгорания, в замкнутом помещении, туннеле, галерее или глубокой 
траншее убедитесь, что имеется достаточный приток свежего воздуха. 

2.2.10 Во время работы держите руки, ноги и части одежды подальше от 
движущихся частей виброплиты. Перед работой в траншее, где может 
отскочить падающий щебень, надевайте защитную обувь и защитные 
очки. 

2.2.11 При работе с виброплитой вблизи края пролома, ямы, ската, траншеи 
или платформы необходимо следить за тем, чтобы отсутствовала 
опасность опрокидывания или проваливания виброплиты. 

2.2.12 Следите за тем, чтобы грунт или подстилающий слой имел 
достаточную несущую способность. 

2.2.13 При работе с агрегатом или при выполнении техобслуживания 
надевайте подходящую спецодежду. 
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2.2.14 При отходе назад оператор должен вести виброплиту, находясь сбоку 
от неё, за направляющую рукоятку так, чтобы его не зажало между 
рукояткой и возможным препятствием. Особая осторожность 
требуется при работе на неровной поверхности или при уплотнении 
крупного материала. При работе в таких условиях принимайте 
устойчивое положение. 

2.2.15 Виброплиты следует направлять так, чтобы избежать травм, 
нанесённых твёрдыми предметами. 

2.2.16 Виброплиты необходимо направлять так, чтобы обеспечивалась их 
устойчивость. 

2.2.17 Агрегаты со встроенными тележками для транспортировки нельзя 
оставлять или хранить на тележке. Данное устройство разработано 
лишь в целях транспортировки агрегата. 

2.3 Проверки безопасности 

2.3.1 С виброплитой можно работать только в случае, если на ней 
установлены все защитные устройства. 

2.3.2 Перед запуском оператор должен проверить исправность всех 
устройств управления и защиты. 

2.3.3 Если обнаружена неисправность защитного оборудования или другие 
неисправности, которые снижают уровень безопасности при работе 
внутреннего вибратора, необходимо незамедлительно поставить об 
этом в известность вышестоящее лицо. 

2.3.4 Необходимо немедленно отключить агрегат в случае, если 
обнаружится неисправность, которая может создать опасность при 
работе оборудования. 

2.3.5 Расходные материалы и топливо для работы должны храниться в 
размещаемых поодаль резервуарах или контейнерах, имеющих 
маркировку согласно соответствующим спецификациям изготовителей.
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2.4 Техобслуживание 

2.4.1 Используйте только оригинальные запчасти. Модификации данного 
агрегата, включая регулировку максимальной скорости, установленной 
изготовителем, подлежат явно выраженному одобрению компании 
WACKER. В случае несоблюдения данного условия, изготовитель не 
несёт никакой ответственности за работу агрегата. 

2.4.2 Перед выполнением работ по техобслуживанию необходимо 
отключать все устройства привода агрегата. Исключения из данного 
правила допускаются только в случае, если при выполнении работ 
требуется запустить двигатель. 

2.4.3 Если применяется виброплита, оснащённая электрическим стартёром, 
перед выполнением техобслуживания или работ по ремонту 
электрических частей агрегата отсоединяйте аккумуляторную батарею. 

2.4.4 Перед работами в линиях гидравлической системы стравливайте 
давление в линиях. Внимание: будьте осторожны при демонтаже 
линий гидравлической системы, поскольку масло может быть очень 
горячим (более 80 0C). Необходимо принимать меры 
предосторожности, чтобы предотвратить попадание брызг масла в 
глаза оператора. 

2.4.5 После завершения техобслуживания или ремонтных работ все 
устройства защиты необходимо немедленно снова устанавливать 
надлежащим образом. 

2.4.6 Не поливайте из шланга агрегат водою после каждого использования, 
чтобы избежать возможных повреждений. Не пользуйтесь для мойки 
агрегата высоконапорными устройствами, а также химическими 
моющими средствами. 

2.5 Транспортировка  

2.5.1 При транспортировке, погрузке и разгрузке виброплит с помощью 
грузоподъёмных устройств, необходимо использовать 
соответствующие стропы и крюки для закрепления агрегата в точках 
подъёма, предназначенных для данной цели на виброплите. 

2.5.2 Несущая способность платформ, на которые осуществляется погрузка 
агрегата, должна быть достаточной, а платформы должны надёжно 
закрепляться так, чтобы не опрокинуться. Убедитесь, что никто не 
пострадает в случае, если агрегат опрокинется в случае 
соскальзывания или перемещения частей агрегата. 
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2.5.3 При перевозке на транспортных средствах следует  предпринять меры 
предосторожности, чтобы виброплита не соскользнула и не 
опрокинулась. 

2.6 Проверки при техобслуживании 

2.6.1 В зависимости от условий работы и частоты применения, опытные 
техники должны проверять виброплиту  на предмет её безопасности в 
работе не менее раза в году и в случае необходимости выполнять 
ремонт виброплиты; техников можно найти в сервисных мастерских 
компании WACKER. 

Соблюдайте также соответствующие правила и нормативы 
техники безопасности, действующие в Вашей стране.
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3.  Технические характеристики 

  BPU 3545A BPU 5045A 

Поз. № 0008783... 0008545 ... 

Рабочий вес    

без расширительных плит (440 мм) кг: 286 302 
  (500 мм) кг: 301 317 
  (600 мм) кг: 308 324 
  (750 мм) кг: 331 347 
 Скорость прямого/обратного хода   
 с расширительными плитами   
 м/мин: 24 26 

  
  

Производительность при уплотнении грунта 
с расширительными плитами 

м2/ч: до 864 до 936 

Передаточный механизм 

От приводного двигателя 
непосредственно на узел возбудителя 
через автоматическую центробежную 
муфту и клиноременную передачу 

Возбудитель 

Вибрация мин-1 (Гц):  4140 (69) 

Центробежная сила кН: 35 50 

Универсальное масло Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40) 

Привод  Воздухоохлаждаемый одноцилиндровый 
4-тактный бензиновый двигатель 

Рабочий объём 
цилиндра см3: 270 389 

Частота вращения 
ротора двигателя 

мин-1:  2600 

Номинальная мощность (*) 
 кВт (л.с.): 6,6 9,6 (13) 

Топливо   Бензин 

Расход топлива л/ч: 1,6 2,0 

Емкость топливного бака л: 6,0 6,5 

Масло  Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)  

Гидравлическая система 

Масло гидравлической системы Fuchs Renolin MR 520 
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  BPU 3545A BPU 5045A 

Уровень звукового давления на рабочем 
месте оператора  LPA 88 дб(А) 90 дб(А) 

Средневзвешенная эффективная величина 
ускорения, определённая в соответствии со 
стандартом EN ISO 5349 м/с2: 

6,4 7 

(*) В соответствии с установленной полезной выходной мощностью согласно директиве 
2000/14/EG 

.
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4. Описание 

4.1 Назначение 

4.1.1 Диапазон применения данных машин простирается от 
уплотнения грунта в траншеях и на поверхности земли, включая 
связный грунт, до виброуплотнения камней брусчатых мостовых. 

4.2 Размеры 

 

4.3 Максимально допустимый наклон 
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4.4 Принцип работы 

 

4.4.1 Вибрация, требуемая для уплотнения, генерируется возбудителем 
(13), который прочно прикреплён к нижней массе (5). Возбудитель (13) 
спроектирован как расположенный по центру вибратор, с 
отцентрированной вибрацией. Такой принцип позволяет изменять 
направление вибрации путём поворота эксцентрических грузов (15). 
Таким способом достигается бесступенчатый переход между 
вибрационными характеристиками при движении вперёд, в 
неподвижном состоянии и при движении назад. Данный процесс 
управляется гидравлической системой с помощью рабочей рукоятки 
управления (6) расположенной на головной части центральной стойки 

Если из гидросистемы машины вытечет масло, она начнет двигаться 
назад (опасность раздавливания).  
 

(7).  

Передний ход Работа на месте Задний ход 
 

4.4.2 Приводной двигатель (1), прикрепленный к верхней массе (4), 
приводит возбудитель (13). Крутящий момент передаётся с помощью 
фрикционного соединения через центробежную муфту (11) и 
клиноременную передачу возбудителя (12). 

 



Описание 
 

T01029GB 15   

 
    

4.4.3 Центробежная муфта (11) прерывает передачу мощности к 
возбудителю (13) при низкой частоте вращения ротора двигателя, 
что обеспечивает, таким образом, идеальный режим холостого хода 
для приводного двигателя (1). Частоту вращения приводного 
двигателя (1) можно плавно регулировать при помощи рычага (2) 
управления дроссельной заслонкой. 

4.4.4 Верхний (4) и нижний (5) грузы соединены между собой четырьмя 
креплениями, демпфирующими вибрацию. Эта амортизационная 
система предотвращает передачу очень высоких частот верхнему 
грузу (4). В результате сохраняется работоспособность двигателя 
(1) даже в режиме высокоэффективного уплотнения. 

4.4.5 Приводной двигатель (1) пускают шнуровым стартером. 
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5. Транспортировка к месту проведения работ/рекомендации по 
уплотнению грунта 

5.1 Транспортировка к месту проведения работ 

Условия: 

 Для транспортировки виброплиты используйте только 
подходящее подъемное оборудование грузоподъемностью не 
менее 400 кг.  

 Перед перевозкой агрегата всегда отключайте двигатель! 

 Прикрепляйте подходящий крюк только к центральному 
подъемному болту (1) машины  (момент затяжки болта = 85 
Н.м).  

 Во время перевозки виброплиты на грузовой платформе 
автомобиля закрепляйте ее, используя бобышки (2). 

Указание: Ознакомьтесь также с правилами, изложенными в 
инструкциях по технике безопасности. 
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5.2 Рекомендации по уплотнению грунта 

5.2.1 Состояние грунта 

Макс. глубина уплотнения зависит от различных факторов, 
относящихся к состоянию грунта, таких как влажность, зернистость и 
т.д., следовательно, невозможно указать точные величины. 

Рекомендация: В каждом отдельном случае определяйте макс. 
глубину уплотнения с помощью испытаний и отбора образцов грунта. 

5.2.2 Уплотнение наклонных плоскостей 

При уплотнении наклонных участков (склонов, откосов) надо учитывать 
следующее: 

 Работу на наклонной плоскости начинайте только снизу вверх (при 
уклоне, который можно легко преодолевать в направлении вверх, 
можно также безопасно выполнять работы и в направлении вниз). 

 Оператор никогда не должен находиться снизу от агрегата. 

 Не допускается работать на подъемах крутизной более 200.  

Наклон выше указанной величины может привести к останову 
двигателя, вызванному срабатыванием системы автоматического 
отключения при низком уровне масла. 

 
Правильно! Неправильно! 



Работа агрегата 
 

T01031GB 18   

6. Работа агрегата 

6.1 Запуск 

1 Проверка уровня масла 

Вставьте щуп в маслозаливную горловину, но не ввинчивайте его. 
Если уровень ниже нормального, долейте высококачественного 
масла Fuchs Titan Unic 10W40 MC до верха горловины. 

2 Сдвоенный воздухоочиститель (двухэлементного типа) 

3 Топливо 

Используйте бензин любого нормального сорта (предпочтительно 
бензин без свинцовистых добавок) с октановым числом не ниже 86. 

Никогда не пользуйтесь маслобензиновой смесью или загрязненным 
бензином. Старайтесь, чтобы в топливный бак не попадали грязь, 
пыль или вода. 

Предостережение: Не рекомендуется использовать заменители 
бензина, поскольку они могут повредить элементы топливной 
системы. 
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6.2 Пуск двигателя 

Когда будут соблюдены приведенные ниже рекомендации, вы можете 
приступить к пуску двигателя в такой последовательности: 

 

1 Поверните топливный кран в положение ON (открыт). 

2 Поверните рычаг воздушной заслонки в положение CLOSE (закрыт). 

Указание: Если двигатель разогрет или температура воздуха 
достаточно высока, отодвиньте рычаг управления от положения 
CHOKE, как только двигатель заведется. 

3 Слегка передвиньте рычаг дроссельной заслонки влево. 

Указание: При наличии шнурового стартера : 

 

4 Поверните выключатель двигателя в положение ON (пуск). 

5 Слегка потяните шнур за рукоятку, пока не почувствуете 
сопротивления, после чего резко дерните. 

Предостережение: Не допускайте, чтобы рукоятка шнура ударила о 
двигатель. Возвращайте ее в исходное положение во избежание 
повреждения шнурового стартера. 
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6.3 Обращение с двигателем 

 После того как двигатель разогреется, постепенно передвиньте 
рычаг воздушной заслонки в положение OPEN (открыт). Установите 
рычаг дроссельной заслонки на требуемую частоту вращения 
двигателя. 

 

Система сигнализации об аварийном снижения уровня масла. 

Эта система предназначена для предотвращения повреждения 
двигателя из-за недостаточного количества масла в картере. 
Прежде чем уровень масла в картере упадет ниже допустимого 
предела, система автоматически выключит двигатель (при этом 
выключатель двигателя будет оставаться в положении включения). 

 

6.4 Прямой и задний ход 

Частоту вращения двигателя можно плавно регулировать при 
помощи рычага управления.  
Направление движения выбирают, воздействуя на рычаг 
переключения (6). 
В зависимости от положения рычага (6) виброплита  выполняет 
операцию уплотнения при движении передним ходом, на одном 
месте или на заднем ходу. 
Скорости переднего и заднего хода можно изменять, выбирая 
промежуточные положения рычага переключения (6), или же можно 
использовать машину в неподвижном положении для интенсивного 
уплотнения объекта. 

 

Передний ход Работа на месте Задний ход 

1 Выключатель двигателя 
2 Указание: 
Если двигатель не заводится, проверьте 
уровень масла 
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6.5 Остановка двигателя 

Для экстренной остановки двигателя поверните его выключатель в 
положение OFF (выключено). В нормальных условиях действуйте в 
такой последовательности: 
 

1 Передвиньте рычаг дроссельной заслонки вправо до отказа. 
2 Передвиньте выключатель двигателя в положение OFF. 

Поверните топливный кран в положение OFF (закрыт). 
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7. Техобслуживание 
7.1 График техобслуживания 

 
Проверьте затяжку всех наружных болтовых соединений примерно через 8 часов после 

первого использования машины 
Деталь или 

сборочная единица 
Операции технического обслуживания Периодичность 

Воздухоочиститель Проверьте, нет ли наружных повреждений, и 
убедитесь в правильности и надежности 
сопряжений. Проверьте состояние 
фильтрующего элемента, очистите или 
замените его в случае необходимости. 

Топливный бак Проверьте, плотно ли закрывается крышка, 
если потребуется, замените ее. 

Приводной двигатель Проверьте уровень масла, долейте в случае 
необходимости. 

Возбудитель Проверьте надежность затяжки. 

 
 
 
 
 
Ежедневно 

Приводной двигатель Выполните первую замену масла. Через 20 часов 
Центральная тяга Смажьте солидолом движущиеся части 

блокирующего устройства и шпиндель, 
регулирующий высоту тяги. 

Приводной двигатель Очистите свечу зажигания, проверьте 
величину искрового промежутка (0,7 мм). 

Головка центральной 
тяги 

Проверьте уровень жидкой смазки, долейте 
при необходимости. 

Клиновой ремень  Проверьте натяжение ремня, натяните его, 
если потребуется. 

Защитный каркас Проверьте, хорошо ли затянуты крепежные 
болты каркаса и центральной подвески 

 
 
 
 
 
Ежемесячно 

Приводной двигатель Замените масло. 
Глушитель Удалите продукты сгорания из искрогасителя 

Замените масло. 

 
100 часов 

Проверьте уровень масла, долейте, если 
потребуется. 

150 часов 
 
Возбудитель 

Замените масло. 250 часов 
Приводной двигатель Проверьте зазоры в клапанах: 0,15 мм во 

впускном клапане, 0,20 мм – в выпускном. 
300 часов 
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7.2 Система смазки двигателя 

7.2.1 Замена масла 

Слейте масло, пока двигатель не остыл, чтобы быть уверенным  в 
быстром и полном опорожнении картера. 
 

 
1 Чтобы слить масло, снимите крышку маслозаливной горловины 

и выверните сливную пробку. 
2 Установите на место сливную пробку и тщательно затяните ее. 
3 Залейте масло рекомендуемого сорта и проверьте его уровень. 
4 Установите на место крышку горловины. 

 
Прежде чем проверить уровень масла, установите машину в 
горизонтальное положение. 
 
Количество заливаемого масла 1,1 л. 
 
УКАЗАНИЕ: Просим соблюдать соответствующие законы об охране 
окружающейсреды при удалении отработавшего масла. Мы 
рекомендуем перевозить это масло в контейнере до центрального 
пункта сбора отработавшего масла. Не выливайте отработавшее 
масло в мусорные контейнеры, в канализационную систему или даже 
на землю. 

 

7.3 Воздухоочиститель 

7.3.1 Уход за  воздухоочистителем 

Засоренный воздухоочиститель ограничивает поступление воздуха в 
карбюратор. Чтобы предотвратить ухудшение работы карбюратора, 
регулярно обслуживайте воздухоочиститель. Очищайте его более 
часто, если двигатель работает в условиях повышенной 
запыленности. 
 
Предупреждение: Никогда не пользуйтесь бензином или 
легковоспламеняющимися растворителями для очистки 
фильтрующего элемента воздухоочистителя. В противном случае 
возможно возникновение пожара или взрыва. 
 
Предостережение: Никогда не работайте с двигателем без 
воздухоочистителя.  
В противном случае возможен преждевременный износ деталей 
двигателя. 

 
.
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7.4 Воздухоочиститель сдвоенного типа 

7.4.1 Отверните барашковую гайку и снимите крышку воздухоочистителя. 
Выньте фильтрующие элементы и отделите их друг от друга. Внимательно 
проверьте, нет ли отверстий или разрывов в обоих элементах и замените их 
в случае обнаружения повреждений. 

7.4.2 Пенопластовый фильтрующий элемент: промойте элемент в бытовом 
моющем средстве и теплой воде, затем тщательно прополощите или 
промойте в негорючем растворителе или растворителе с высокой 
температурой воспламенения. Дайте емухорошо просохнуть. Намочите 
элемент в чистом моторном масле и отожмите  излишек масла. Если в 
пенопластовом элементе останется слишком много масла, во время первого 
пуска двигатель будет сильно дымить. 

7.4.3 Бумажный фильтрующий элемент: несколько раз слегка постучите по 
элементу над  твердой поверхностью, чтобы удалить излишнюю грязь, или 
продуйте его сжатым воздухом изнутри кнаружи. Никогда не пытайтесь 
счистить грязь щеткой; это только внедрит частички грязи в волокна. Если 
бумажный элемент слишком загрязнен, замените его. 

7.5 Топливный бак 

 

7.5.1 Очистка отстойника 

Поверните топливный кран в положение Off (закрыт). Выньте отстойник и 
кольцевое уплотнение, промойте их в негорючем растворителе или 
растворителе с высокой температурой воспламенения. Тщательно 
просушите и аккуратно поставьте на место. Поверните топливный кран в 
положение открытия и проверьте, нет ли утечек топлива. 
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7.6 Свеча зажигания 

7.6.1 Уход за свечой зажигания 

Рекомендуемые свечи зажигания: BP6ES-11, BPR6ES-11 (NGK), W20EP-
U11, W20EPR-U-11 (ND). 
 
Предостережение: Никогда не пользуйтесь свечами с несоответствующими 
тепловыми характеристиками. 
 
Чтобы обеспечить нормальную работу двигателя, свеча должна иметь 
соответствующий искровой промежуток и быть свободна от нагара и других 
отложений. 
 
1.  Снимите колпачок со свечи и при помощи свечного ключа выверните ее. 
 
Предупреждение: Если двигатель работал, глушитель будет очень 
горячим. Будьте осторожны и старайтесь не прикасаться к нему. 
 
2.  Осмотрите свечу зажигания. Замените ее, если обнаружите трещины или 
отколы в ее изоляторе. Очистите свечу проволочной щеткой, если 
собираетесь использовать ее вторично. 
 
3.  Измерьте искровой промежуток контрольным щупом. Он должен быть 
равным 0,7 – 0,8 мм.  
При необходимости откорректируйте зазор, отогнув боковой электрод.. 
 
4.Проверьте, в каком состоянии находится шайба свечи и вверните свечу от 
руки, чтобы предотвратить ввинчивание «через нитку». 
 
5.  После того как свеча стала на место, затяните ее свечным ключом, чтобы 
поджать шайбу. 
 
Указание: При установке новой свечи затяните ее, после того как она станет 
на  место, еще на 1/2 оборота, чтобы поджать шайбу. Если устанавливаете 
свечу, уже  бывшую в употреблении, затяните ее для этой же цели на 1/8 – 
1/4 оборота. 
 
Предостережение: Свеча зажигания должна быть надежно затянута. 
Недостаточно затянутая свеча разогревается до очень высокой 
температуры и может вызвать повреждения двигателя. 
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7.7 Карбюратор 

7.7.1 Регулировка карбюратора 
 
• Пустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей 

температуры. 
• Во время работы двигателя на холостом ходу  поверните 

регулировочный винт в положение, соответствующее максимальной 
частоте вращения на этом режиме. После того, как регулировка будет 
закончена, поверните ограничительный винт дроссельной заслонки так, 
чтобы получить стандартную частоту вращения  холостого хода. 
 
Предостережение: Не затягивайте сильно регулировочный винт, так 
как это может повредить винт или гнездо. После того, как регулировка 
будет закончена, поверните ограничительный винт дроссельной 
заслонки так, чтобы получить стандартную частоту вращения  
холостого хода. 

 
Стандартная частота вращения холостого хода: 1400 + 150 мин-1. 

 

 

1 Регулировочный винт 
2 Ограничительный винт дроссельной заслонки 

7.8 Указания по техническому обслуживанию 

7.8.1 Регулировка натяжения клинового ремня 
 

Снимите ограждение клинового ремня. Ослабьте гайки шкива 
клиноременной передачи, связанного с двигателем, и снимите 
наружную половину шкива. Удалите нужное число регулировочных 
прокладок (обычно достаточно снять одну прокладку). Установите 
снятые прокладки на наружную часть шкива. (Если снята одна 
прокладка, установите ее на наружную половину шкива, если две, одну 
на наружной половине и одну на внутренней половине шкива, и т.д.) 
Таким образом осуществляется регулировка положения клинового 
ремня. Установите пружинную шайбу так, чтобы ее большой буртик 
прилегал к  шкиву двигателя. Отпустите гайки и, непрерывно 
поворачивая этот шкив, затяните их поочередно. Дайте двигателю 
поработать небольшое время и, если потребуется, дополнительно 
затяните гайки. 
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7.8.2 Смазка возбудителя 
 

Возбудитель поставляется с завода заполненный маслом. Заменяйте 
масло через каждые 250 часов работы в количестве 0,75 л (см. 
технические характеристики). Для этого установите виброплиту на 
горизонтальную поверхность. Выверните сливную пробку, 
расположенную на наружной стороне виброплиты . Уровень масла 
должен достигать нижней кромки резьбового отверстия. При 
необходимости снимите удлинительную пластину, прежде чем 
сливать масло. Это позволит избежать нежелательного разлива 
масла. Уровень масла при заливке не должен быть выше нижней 
части резьбы в маслозаливной горловине. 
Заверните пробку заливного отверстия и крепко затяните ее (момент 
затяжки = 100 Н.м). 

7.9 Система гидравлического управления 

При проверке уровня масла в двигателе и возбудителе 
проконтролируйте также уровень масла в головке центральной тяги и 
долейте масла в случае необходимости. Доливать нужно до 
соответствующей метки, когда тяга находится в вертикальном 
положении. Если в головке тяги окажется слишком много масла, 
будет трудно включить задний ход, если же масла будет не хватать, 
уменьшится скорость переднего хода. Мы используем стандартное 
масло для гидросистем (см. технические характеристики), пригодное 
также для работы при низких температурах. 

7.10 Инструкции по монтажу 

7.10.1 Возбудитель 
 

При разборке возбудителя всегда сначала снимайте эксцентрические 
грузы. Соответственно при сборке их следует устанавливать в 
последнюю очередь. При установке валов возбудителя обращайте 
внимание на маркировку зубчатых колес. При правильной сборке 
вала возбудителя эксцентрические грузы должны быть в нижнем 
положении, когда поршень пройдет половину хода. Когда монтируете 
эксцентрические грузы на валу возбудителя, зафиксируйте вал, чтобы 
не прищемить пальцы. Учитывайте наличие левой резьбы при сборке 
шкива клиноременной передачи. Закрепляйте все болты в 
соответствии с рекомендованным моментом затяжки, обращая 
внимание на форму болтов (в частности, на форму их головок). 
 

7.10.2 Система гидравлического управления 
 

Слейте масло из гидросистемы, прежде чем заполнить ее свежим, 
затем снова проверьте уровень масла (необходимое количество 
масла - приблизительно 0,4 л). 
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7.10.3 Выпуск воздуха из гидросистемы 
 

 
 

1.  Снимите фартук (17), отвернув болты (16).  
2. Поставьте центральную тягу в вертикальное положение, поверните 

ручку управления (6) направо в положение заднего хода. Откройте 
маслозаливноеотверстие (15).  

3. Ослабьте соединительный болт (18).  
4. Медленно передвигайте ручку управления (6) в положение переднего 

хода, пока масло, свободное от пузырьков, не появится на 
соединительном болте.  

5. Затяните соединительный болт (18), установите на место фартук (17).  
6. Долейте масло в гидросистему (см. технические характеристики), 

после чего закройте маслозаливное отверстие (15).  
 

7.10.4 Головка центральной тяги 
 

При разборке головки центральной тяги обратите внимание на то, что 
поршень находится под действием пружины. При сборке обеспечьте 
такое зацепление зубчатого стержня с шестерней, которое 
определяло бы положение ручки управления под углом  900  к головке 
центральной тяги, когда поршень находится в конце хода. 
 

7.10.5 Дайте машине проработать вхолостую примерно 5 мин, чтобы 
выпустить воздух из системы. 
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8. Двигатель 
8.1 Применение машины на больших высотах 

8.1.1 На больших высотах над уровнем моря воздух становится разреженным и 
главный жиклер стандартного карбюратора подает в двигатель 
переобогащеннную топливовоздушную смесь. Это в свою очередь ведет к 
потере мощности и соответствующему увеличению расхода топлива. 

 В общем случае можно повысить мощность двигателя на больших высотах 
путем установки главного жиклера меньшего диаметра и использованием 
регулировочного винта. Если правильно отрегулирован жиклер карбюратора, 
двигатель теряет только около 10 % мощности на каждые 1000 м высоты. Он 
потеряет больше мощности, если не будет установлен «высотный» главный 
жиклер. 

 
На приведенном ниже графике показана зависимость между  высотой 
местности и мощностью двигателя при правильно подобранном жиклере. 

 
Прежде чем заказывать или рассчитывать дополнительные жиклеры, всегда 
проверяйте имеющийся в карбюраторе стандартный жиклер. Новые жиклеры 
могут иметь большие различия в зависимости от вида оборудования, моделей 
или стран, где они используются. 
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Пример: Для высоты 1500 м следует использовать коэффициент размера 
жиклера, равный 85 %. 
 
Если двигатель оснащен стандартным главным жиклером  # 68, для высоты 
1500 м рекомендуется жиклер  # 65 (68 – 3 = 65). 
 Для быстрого подбора жиклера: 
  Размер жиклера легко определяется при помощи его заводского 
номера. 
  Пример: 
 
   99101-ZF5-0850  жиклер # 85 
   99101-ZF5-0800  жиклер # 80  
   99101-ZF5-0820  жиклер # 82 
 
Примечание: 
На высоте 1500 м правильно отрегулированный двигатель будет развивать 
примерно 85 % максимальной мощности, генерируемой им на уровне моря. 
Если вы собираетесь использовать машину длительное время, вы не должны 
рассчитывать на мощность, больше указанной. 

 



Неисправности и их устранение  
 

T01034GB 31  
 

9. Неисправности и их устранение 
9.1 Слишком мала скорость переднего хода 

Причина  Способ устранения 

Недостаточное количество масла 
в головке центральной тяги 

Долить масла в гидросистему 

Наличие воздуха в системе 
гидравлического управления 

Выпустить воздух из системы 

9.2 Слишком мала скорость заднего хода 

 

9.3 Нет заднего хода 

Причина  Способ устранения 

Механическая неисправность. 
Обратитесь в отдел 
техобслуживания компании 
Wacker. 

9.4 Потери масла из гидросистемы 

Причина  Способ устранения 

Утечки, повреждён шланг подачи 
гидравлического масла. 

Замените повреждённые части. 
Примечание: Выпускайте из 
системы воздух после каждой 
операции демонтажа.  

Причина  Способ устранения 

Слишком много гидравлического 
масла в головной части 
центральной стойки. 

Скорректируйте уровень масла в 
соответствии с отметкой. 
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9.5 Двигатель не запускается 

 
Причина Способ устранения 
Нет топлива в баке Залейте топливо 
Закрыт топливный кран Откройте кран 
Засорился воздухоочиститель Очистите его 
Неисправна кнопка останова 
Неисправен шнуровой стартер 

Отремонтируйте 

Аварийная система контроля 
масла остановила двигатель 

Залейте масло в картер 
двигателя 
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10 Таблички 

 

 

1 Наклейка: Техобслуживание 

2 Топливный бак 

3 Извещение – Точка подъёма 

4 Предостережение 
- Не запускайте без устройств защиты. 
- Прочитайте внимательно руководство по эксплуатации 

5 Наклейка: Защита слуха 

6 Уровень звуковой мощности 

7 Логотип компании Wacker 

8 Тип 
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Сертификат соответствия стандартам ЕС 
 

Ваккер Констракшен Эквипмент АГ, Пройссенштрассе  41, 80809, г. Мюнхен 

настоящим удостоверяет, что строительное оборудование, указанное ниже: 

1. Категория 

Виброплита 

2. Тип 

BPU 3545A 

3. Номер изделия 

0008783 ... 

4. Установленная полезная мощность 

6,61 кВт 

было надлежащим образом испытано согласно Директиве ЕС 2000/14/EC: 
 
Процедура 
оценки 

соответствия 

Наименование и адрес 
органа, проводившего 

испытания 

Измеренный уровень 
акустической 
мощности 

Гарантируемый 
уровень 

акустической 
мощности 

Приложение 
VIII 

Институт тестирования и 
сертификации VDE 

Мерианштрассе 28, 63069 
Oффeнбaх/Mайн 

106 дБ(A) 108 дБ(A) 

 
изготовлено в соответствии с нижеследующими стандартами: 

* 2000/14/EG 
* EMV - Richtlinie 98/336/EG 
* 98/37/EG 
EN 500-1 
EN 500-4 

 
Dr. Sick 

Член Совета Директоров 
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Сертификат соответствия стандартам ЕС 
 

Ваккер Констракшен Эквипмент АГ, Пройссенштрассе  41, 80809, г. Мюнхен 

настоящим удостоверяет, что строительное оборудование, указанное ниже: 

1. Категория 

Виброплита 

2. Тип 

BPU 5045A 

3. Номер изделия 

0008545 ... 

4. Установленная полезная мощность 

6,8 кВт 

было надлежащим образом испытано согласно Директиве ЕС 2000/14/EC: 
 
Процедура 
оценки 

соответствия 

Наименование и адрес 
органа, проводившего 

испытания 

Измеренный уровень 
акустической 
мощности 

Гарантируемый 
уровень 

акустической 
мощности 

Приложение 
VIII 

Институт тестирования и 
сертификации VDE 

Мерианштрассе 28, 63069 
Oффeнбaх/Mайн 

107 дБ(A) 108 дБ(A) 

 
изготовлено в соответствии с нижеследующими стандартами: 

* 2000/14/EG 
* EMV - Richtlinie 98/336/EG 
* 98/37/EG 
EN 500-1 
EN 500-4 

 
Dr. Sick 

Член Совета Директоров 
 
 
 
 
 
 
 
 А
кк
ур
ат
но

 п
од
ш
ей
те

 с
ер
ти
ф
ик
ат

 в
 д
ел
о 



 

 

  

Институт тестирования и сертификации VDE 
VDE-Союз немецких электротехников 
Общество по радиоэлектронике и информатике 

СЕРТИФИКАТ 
Регистрационный № 6236 / QМ / 06.97 
Настоящим подтверждается, что компания 

 

 
 

 
Wacker-Werke GmbH & Co. KG 

расположенная по адресу 

Munich Plant 
Preussenstr, 41 
80809 Munchen 

Reichertshofen Plant (AB) 
Kerlsfeld Logistics centre 

с филиалами и сервисными центрами на территории 
Германии 

реализовала на своем производстве и поддерживает 
систему качества для следующих видов продукции 

Машиностроительное производство 
Строительные машины 

Данная система качества соответствует требованиям 

DIN EN ISO 9001:2000 

Настоящий сертификат действителен до 05.06.2006 
 
 
 
Институт тестирования и сертификации VDE 
Отдел сертификации 

 
 
D-63069 Offenbach/Main, Merianstrasse 28 
Дата 02.06.2003 
 
 
Институт тестирования и сертификации VDE аккредитован органами аккредитации DAR в соответствии 
со стандартом DIN EN 45012 и зарегистрирован  в Евросоюзе за идентификационным № 0366.    
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